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• Здравствуй! Если ты обратился к этому документу, значит, ты уже обладаешь 

рядом качеств, отличающих тебя от общей массы студентов, спешащих домой 

за компьютерный стол после звонка или затерявшихся в социальных сетях во 

время занятий.

• Добро пожаловать в страну открытий! Насколько это окажется полезным для 

тебя и других, покажет время и результат нашей совместной деятельности. 

Одно можем пообещать точно: будет увлекательно! Попробовав однажды, ты 

уже не сможешь остановиться и будешь находиться в поисковой активности 

все время.





• Что вы считаете трудным в своей работе? 

Нельзя однозначно и просто ответить на этот вопрос. Директор осуществляет текущее руководство 

учреждения в соответствии с законодательством РФ, нормами, требованиями, а так же в соответствии с 

уставом колледжа. Какая именно часть трудная выделить сложно. Я могу назвать одну проблему, а завтра на 

первый план выйдет другая проблема. Могу сказать одно, что это ответственная работа и нашим студентам 

желаю в будущем осознавать, что любая должность – это дополнительная ответственность и чем она выше, 

тем она ответственная. Поэтому учитесь, накапливайте жизненный опыт и в будущем вам будет проще 

справляться на любых должностях.

• Ждет ли студентов повышение стипендии?

Сегодня базовая стипендия составляет 487 рублей. Это академическая стипендия. Выплачивается всем, 

кто учится без троек. Она выплачивается, например, всему первому курсу, кто учится на «бюджете» до 

января, а затем по результатам она либо будет выплачиваться студенту либо не будет. 

У нас в колледже есть повышенная стипендия. Это кстати не обязательное требование,  это дело КАТК 

выплачивать повышенную стипендию или нет. Те колледжи, которые не хотят платить повышенную 

стипендию, платят только базовую 487 руб.

Напомню всем размер повышенной  стипендии                                                                        

• В зачетке все «5» - 1600 рублей

• 75% оценок «5» - 1100 рублей

• 50% оценок «4» и «5»- 800 рублей

• 25% оценок «5», остальные «4» - 600 рублей

• все оценки «4» - 487 рублей.

Поэтому  на вопрос «Ждет ли студентов повышение стипендии» я не знаю, сдадите вы на «5» будет 

повышение, будет «3» стипендии вообще не будет. Кстати, если всего одна тройка, то учебная часть по 

вашему обращению может дать направление на пересдачу этой тройки.

• Можно ли отменить занятия в субботу?

Занятия в субботу отменены не будут. Вопрос закрытый, мы работаем по шестидневке, система 

образования в РФ работает по 6- дневке. Вопрос этот возникает часто, ответ всегда один и тот же , НЕТ.



• Ваши пожелания студентам и коллективу?

Коллективу я при случае всегда скажу свои пожелания. А студентам хочется пожелать, чтобы 
они ценили студенческое время. Успевали все, дружили и общались друг с другом,  

успевали с учебой, не пропускали занятия (неужели лучше работать, чем учиться? Сидеть на 
занятиях ведь нетрудно), в 21 веке в интернет успевают все войти, а вот вовремя выйти и 
решить свои проблемы могут не все, поэтому пропуски занятий приводят к накоплению долгов 
по учебе, что ведет к риску отчисления из колледжа.

А отчисление вам нужно? Нет, зачем тогда создавать проблемы. Если вы прогуливаете и не 
выполняете положенное, значит, вы  входите в зону риска и мысленно готовы к тому, что вас 
отчислят. У нас бывали случаи, что студент несколько раз оставался на второй год, так 
прошло 3-4 года, а потом все- таки отчислился. Столько времени потерял.

Особое пожелание первому курсу. Вы у нас уже адаптировались. Администрация вас долго не 
трогала, за учебу не сильно ругала.  Сейчас, после промежуточной аттестации будем обращать 
внимание на тех , кто не успевает по учебе, много прогуливает занятий и предупреждать их об 
отчислении и об оставлении на второй год. Еще можно сделать правильные выводы, ну а кто не 
сможет, значит не перейдет во второй семестр.

Кстати, ни один первокурсник, который получает стипендию, не отказался от нее в пользу 
государства. Мол, я недостоин получать стипендию, потому что я много прогулял занятий, не 
успеваю по учебе.

• Как вы относитесь к мероприятиям в нашем колледже?

К мероприятиям отношусь положительно. Но мне не нравится, когда на мероприятии в актовом 
зале шумно и многие просто играют в телефон и мешают проведению. Нравятся традиционные 
наши мероприятия, которые  у первого курса. Мы их стараемся обязательно проводить 
согласно сроков.

Есть мероприятия общетехникумовские, например,  «Студент года». Есть мероприятия 
познавательные, которые проводят педагоги спец-дисциплин в рамках своих специальностей, 
самое главное мероприятия должны дополнять учебный процесс, а не заменять его.



• Какие планы ждет КАТК?

Это вы меня про мечты спрашиваете наверно, потому что планы текущие, есть еще планы в 
ближайшей и дальней перспективе и т.д.

Вот про  какие рассказать? Может про  то, что купили для автошколы Логан и надо его 
оборудовать педалями? Про ближайшие, как мы будем встречать делегацию из Молдовы? Как 
планируем выступить на чемпионате профессий WorldSkilsKostroma 2019?

Наверно пока выйдет этот номер, уже все свершится и вам в интервью другой кто то 
расскажет. Кстати 21 ноября на нашей базе будет проходить областная олимпиада по 
специальности «Наземные транспортные средства» куда входят специальности «Техническое 
обслуживание и ремонт автомобильного транспорта» и «Организация перевозок и управление 
на транспорт». Наши студенты будут соревноваться и выбирать лучшего, который 
представит Костромскую область на Всероссийской олимпиаде. Есть у нас планы и по 
ремонтным работам по колледжу, но это большая и проблемная тема.

Есть у нас планы проходить государственную аккредитацию колледжа (январь, февраль), 
лицензирование (декабрь-март). А еще у нас второй раз будет в июне месяце проходить у 
выпускников-механиков Демонстрационный экзамен. В сентябре 2020 года колледжу 
исполнится 75 лет, надо будет хорошо провести этот праздник. А еще чтобы поднять уровень 
материальной базы колледжа надо будет участвовать в грантах Министерства образования и 
выиграть этот денежный грант на развитие материальной базы.



• Запомни, студент, главную вещь, отличающую колледж от школы: твой диплом – твои 
проблемы. Преподавателям нашего колледжа, глубоко фиолетово, доползёшь ли ты до 
диплома. Никто не будет за тобой бегать с просьбами сдать, наконец, зачет. Колледж не 
школа – ты стал взрослым!

• Посещать нужно. Прогуливая лекции, можно попасть в «черный список» 
преподавателя, что чревато особо пристальным вниманием на экзамене. Некоторые 
преподаватели даже требуют показать конспекты прогуленных лекций. А прогуленные
лекци, практические и лабораторные, отрабатывать придется в 99% случаев.

• Готовься самостоятельно работать с литературой. Если ты думаешь, что цель 
колледжа – напичкать тебя знаниями, то глубоко ошибаешься. Цель колледжа –
научить тебя самостоятельно получать информацию, дать навыки самообразования и, 
желательно, сформировать у тебя научное мышление.

• Настройся на новый ритм обучения. Уроки по 40 минут и длинные перемены 
остались в прошлом. Теперь придется сидеть на парах, а перерыва хватит только чтобы 
перебежать из аудиторию в аудиторию. 

• Не забывай о том, что из колледжа можно вылететь за нарушение дисциплины. 
Жизнь студента гораздо свободнее, чем у школьника, но на некоторые выбрыки
директор глаза закрывать не станет.



• Своя автошкола и учебный автодром в соответствии с требованиями ГИБДД

• Возможность получения прав категории В и С

• Аудитории и лаборатории с новейшим оборудованием

• Современный конференц – зал

• 70 летний стаж работы в образовании и более 15000 специалистов 

• Ежегодное участие в конкурсах профессионального мастерства на разных 

уровнях 

• Победа в первом, втором и третьем региональных Чемпионатах 

профессионального мастерства по стандартам WorldSkills по компетенции 

«Ремонт и обслуживание легковых автомобилях»

• Социальное партнерство и практика на ведущих и лучших предприятиях 

дорожно – транспортного коплекса города

• Студенческий совет, молодежное самоуправление

• Актовый зал (на 240 мест) и возможности для раскрытия своих талантов



• Японские студенты берут с собой на экзамен шоколадку и 

кладут ее перед учителем во время ответа. Считается, что 

шоколадка приносит удачу.

• Абитуриентами мы привыкли называть тех, кто планирует 

поступать в колледж. На самом деле, это слово переводится 

как «уходить», а так же обозначает выпускника колледжа. В 

большинстве стран мира это слово сохранило свое 

«правильное» значение.

• 200 лет назад XIX века студентам в ресторанах и кафе 

писали на спине их адрес. Этот момент даже описан в 

произведении А.П.Чехова

• Слово «студент» впервые употребил римский поэт Овидий. 

В переводе с латинского «студент» – это человек, который 

усердно работает и прилежно занимается.

• Самая длинная шпаргалка в мире – 600м. Студенты 

потратили 16 ч на ее изготовление.







В библиотеке колледжа ты можешь задать свой вопрос 

директору или преподавателям, как анонимно так и от 

своего лица. Внести туда предложения, идеи, а так же 

пожелания к редакции газеты. Мы будем рады если ты 

будешь принимать активное участие в жизни колледжа. 


